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Сенсация!!!
Школьная форма.
29 ноября в нашей школе стартовал конкурс на лучшее исполнение флешмоба РДШ. В
актовом зале школы свое мастерство продемонстрировали
представители 6-х классов.
Жюри конкурса не только оценивали танец, но и задавали
конкурсантам вопросы о деятельности РДШ в школе, и о
работе классного самоуправления. Каждый класс за участие
получает долгожданные баллы
в свою копилку. В понедельник
3 декабря эстафету принимают
5-е и 7-е классы. Желаем удачи!
Пресс-центр РДШ.

Наступают первые морозы, и чтобы не заболеть в такую погоду, директор школы разрешила девочкам носить классические брюки тёмносинего цвета. Все этого так долго ждали, и наконец-то наша мечта осуществилась!
Но при этом, нельзя забывать о самих правилах. Давайте вспомним ещё
раз положение о школьной форме: мальчики должны носить однотонную
рубашку светлых оттенков, пиджак или жилетку, галстук– обязательно; девочки также должны носить однотонную блузку светлых оттенков без всяких рисунков. Вещи должны быть выглажены, волосы собраны. Конечно
же, эмблема - неотъемлемая часть формы, всегда должна присутствовать.
Форма должна быть исключительно синего или тёмно-синего цвета. УРА!
1 декабря девочки уже могут приходить в брюках. НО! Напоминаем! Они
должны быть классического покроя, внизу ширина не менее 15 см
(согласно положению о
школьной форме).
К
сожалению, если не все
будут соблюдать написанные правила, о
брюках нам можно будет опять забыть!
Также мы попросим переобуваться всех
без исключения, на улице сыро и грязно. Разве вам хочется дышать пылью?!

Материал подготовила Гирчева
Анаста-

Стр. 2

«Долгожданные праздники!»
«Святая должность на Земле!»
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое.

На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно.
Сколько тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого единственного человека. Мама следит за нашей жизненной дорогой.
Материнская любовь греет нас до глубокой старости.
В четверг 15 ноября в нашей школе был организован праздничный концерт,
посвящённый Дню матери. Мамы получали в этот вечер искренние поздравления со сцены от ведущих, школьных творческих коллективов и своих детей.
Даже самые маленькие ученики принимали участие в концерте и удивили своих мам непревзойденным талантом в декламации, также ребята демонстрировали свои таланты в пении и танцах. Хочется особенно поблагодарить танцевальный коллектив «Серпантин» за их зажигательные танцы, которые вспоминаем и обсуждаем до сих пор.

«Мисс Осень - 2018»
19 ноября в нашей школе состоялся один из главных традиционных школьных
праздников – Осенний бал, в котором участвовали ученики 3-их классов. Все
конкурсы были связаны одной осенней темой: «сбор урожая». На празднике учащиеся встретились с Осенью и отгадывали загадки с Бабой Ягой. Участницами
конкурса «Мисс Осень – 2018» были: Алдонина Виктория
(3 «а»), Беляева Алина (3 «б»), Фролова Лилия (3 «в»), Бердыева Диана (3 «г») и Кобелева Екатерина (3 «д»). Девочки
представили фантастические костюмы, прически и головные уборы, которые дышали теплом и придавали всем
хорошее настроение. Конкурсантки выполняли различные задания и демонстрировали свои таланты . «Мисс
Осенью - 2018 стала ученица 3 «б» класса Беляева Алина.
Праздник прошел на УРА! Поздравляем всех победительниц в других номинациях!

Материал подготовили
Савинова Алина и Самохина
Анастасия.
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Шаг в будущее
«Диалог цивилизаций»
На этих каникулах ученики нашей школы в составе
сборной команды «Оксюморон в кадре» (17 школа + 20
школа) приняли участие в крупном региональном фестивале "Диалог цивилизаций 2018". Это мероприятие
направленно на социальное ориентирование школьников в 12 направлениях. Набор участников осуществлялся не только из нашего региона, но а также из таких
известных городов, как Великий Новгород и Кисловодск.
Как и в прошлом году "Диалог цивилизаций 2017" не
растерял своего шарма . Это мероприятие сблизило
многих людей и помогло раскрыться не одному таланту . Наша школа с каждым годом показывает стабильно
хороший результат . Этот фестиваль определенно является самым интересным и захватывающим мероприятием. Надеемся, что он будет с каждым годом вдохновлять
ребят и дарить позитивные эмоции!
Материал подготовил
Мартынов Михаил.

«Шаг в будущее»
27-28 ноября в Государственном техническом университете города Липецка проходило Федеральное окружное соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее». Главной целью программы «Шаг в будущее»
является поиск молодых талантов, способных и желающих провести
свою жизнь в творческом труде. Программу «Шаг в будущее» поддерживают Администрация Президента РФ, Комитет по образованию и науке
Государственной Думы РФ, Министерство науки и высшего образования
РФ и Министерство просвещения РФ.
Учащиеся нашей школы Макарова Арина 6 «а» класс и Зайцев Максим
учащийся 10 «а» класса достойно представили свои проекты.
Было заявлено 350 работ, и проекты наших ребят вышли в финал этого
соревнования. В ЛГТУ ребята защищали свои проекты, Макарова Арина
заняла 2-е место в секции «Экономика и менеджмент» с работой «Выгодно ли жить в кредит?», Зайцев
Максим достойно защитился в секции «Социально-поведенческие науки» с проектом «Конфликты в
подростковой среде, способы их разрешения» и занял 3-е место.
Так давайте поздравим ребят с такой победой, пожелаем им творческих успехов и дальнейших высоких достижений!!!
Материл подготовила Катонина Анастасия.
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Единый информационный день ЕГЭ.

16 ноября учащиеся 3 «б» и 1
«в» классов посетили мастерскую-студию «Мультстрана». В
ходе экскурсии ребята познакомились с историей создания
мультфильмов, ее видах и особенностях. Затем, сняли свой
осенний
мультфильм
«Приключения в лесу». Как же
это здорово, когда сам можешь
создать своего сказочного персонажа и оживить его, еще он
может заговорить твоим голосом!!! Ребята получили огромное удовольствие от создания
своего собственного мультфильма.

23 ноября во всех школах города Липецка состоялся единый информационный день "ЕГЭ-2019: Знаю! Умею! Действую!" Мероприятие было
призвано помочь 11-тиклассникам и их родителям сориентироваться в
потоке информации о государственной итоговой аттестации, ответить на
возникающие у них вопросы. Также проводились экспресс-тестирования
по математике и русскому языку "Миссия выполнима!" и психологический тренинг "ЕГЭ без стресса".
Вечером того же дня в нашей школе состоялось муниципальное и школьное родительские собрания. В их рамках были подведены итоги общегородского анкетирования родителей учащихся 11-х классов. Мы очень переживаем за наших 11-тиклассников и желаем им удачи на экзаменах!

Материал подготовила Суханова Анастасия

До встречи в следующем номере...

